УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Председатель РОО «Федерация
адаптивного спорта Оренбургской
области»_Цспорт лиц с поражением

И. о. министра физической
культуры, спорта и туризма

Положение
о первенстве Оренбургской области по легкой атлетике среди
спортсменов с поражением ОДА, глухих и слабослышащих, слепых и
слабовидящих, лиц с интеллектуальными нарушениями.
1. Цели и задачи
Первенство Оренбургской области по легкой атлетике среди
спортсменов с поражением ОДА, глухих и слабослышащих, слепых и
слабовидящих, проводится с целью популяризации и развития легкой
атлетики среди инвалидов различных категорий в Оренбургской области и
выявление сильнейших спортсменов, формирования сборной команды
Оренбургской области для участия в официальных всероссийского уровня в
2019 году.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется
Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области. Непосредственная организация соревнований возлагается на РОО
«Федерации адаптивного спорта Оренбургской области (спорт лиц
поражением ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), ОООО
«Всероссийское общество инвалидов», Оренбургское отделение «ВОГ».
Полномочия министерства
физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области, осуществляются ГАУ «Центр спортивной
подготовки». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию.
3. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие углубленный
медицинский осмотр, при наличии допуска врача и справки ВТЭК или МСЭ.

Первенство проводится по следующим возрастным группам:
Девочки/Мальчики - 2007-2004 г.р.;
Девушки/Юноши -2003-2000 г.р.;
Женщины/Мужчины - 1999 г.р. и старше.
4. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 03 февраля 2019 года в легкоатлетическом
манеже ИФК ОГПУ. Мандатная комиссия по допуску к соревнованиям
проводится с 10-00 час.
Начало соревнований с 11.00 часов.
5. Программа соревнований
-

Бег 60 м;
Бег 200 м;
Прыжки в длину;
Эстафета 4 х 100 м
6. Определение победителей

Определение победителей и призеров проводится по категориям
(ПОДА, глухие и слабослышащие, слепые и слабовидящие, ЛИН) в личном и
командном зачете в каждой возрастной группе.
7. Награждение
Победители и призеры в личном зачете каждого вида программы
награждаются медалями и грамотами. Команды, занявшие призовые места в
эстафетном беге, награждаются дипломами.
8. Финансирование
Расходы по оплате спортивным судьям за обслуживание спортивного
мероприятия, награждению призеров и победителей соревнований в личном
и командном зачетах (медалями, грамотами, дипломами), медицинскому
обслуживанию производятся ГАУ «ЦСП Оренбургской области» за счет
средств, предусмотренных министерством физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области на государственное задание.
Расходы по проезду участников соревнований производятся за счет
командирующих организаций.
9. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные и технические заявки на участие в соревнованиях
принимаются по электронной почте хгр_56 @ mail.ru до 01.02.19 г.

